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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования субсидий 

на выполнение муниципального задания МАУК «Видновская дирекция киносети» 

в 2019-2020 годах» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2021 год, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 

29.12.2020 № 33 (с изменениями). 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные Управлением по 

делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской 

области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «Видновская 

дирекция киносети». 

 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского 

округа Московской области; 

- Муниципальное автономное учреждение кинематографии «Видновская дирекция 

киносети». 

 

4. Проверяемый период деятельности: 01.01.2019 – 31.12.2020. 

 

5. Срок проведения контрольного мероприятия - с 11 января по 26 февраля 2021 года. 

 

6. Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности и эффективности предоставления 

и использования субсидий на выполнение муниципального задания МАУК «Видновская дирекция 

киносети». 

 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

7.1. Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа. 

7.1.1. Нарушения ст.69.2 «Государственное (муниципальное) задание» Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а именно: 

- сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах) («Показ кинофильмов» - 

услуга, «Производство и распространение телепрограмм» - работа), отраженные в утвержденном 

первоначальном муниципальном задании МАУК «ВДК» на 2019 год и на 2020 год не 

соответствуют общим сведениям, отраженным по данным услугам (работам) в общероссийских 

базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, и 

региональных перечнях (классификаторах) государственных (муниципальных) услуг (ч.3 ст.69.2 

БК РФ); 

- в 2019 году формировалось и утверждалось новое муниципальное задание на выполнение 

услуг (работ) для МАУК «ВДК» в соответствии с постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 23.12.2016 № 4528 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

культуры Ленинского муниципального района Московской области, подведомственными 

Управлению по делам молодежи, культуре и спорту» (с изменениями от 21.07.2017 № 2573), что 

противоречит п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- для расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУК 

«ВДК» на выполнение работ «Производство, распространение и вещание телепрограмм» в 2020 
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году были применены нормативные затраты, утвержденные на выполнение работ «Производство и 

распространение телепрограмм» (ч.4 ст.69.2 БК РФ); 

- объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (оказание услуг 

«Показ кинофильмов») МАУК «ВДК» на 2020 год, установленный Соглашениями о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в размере 4 675,0 тыс. рублей, не соответствует расчетному размеру субсидии на 

выполнение муниципального задания на основании нормативных затрат на выполнение работ и 

содержание имущества, составляющему 3 620,3 тыс. рублей (нарушение в виде переплаты 

бюджетных средств составило 1 054,7 тыс. рублей). Указанная сумма в размере 1054,7 тыс. рублей 

является избыточными затратами средств местного бюджета; 

- объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУК «ВДК», 

установленный Соглашением от 30.12.2019 № 21 о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (работы) «Осуществление издательской деятельности», рассчитан не в соответствии с 

нормативными затратами на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (нарушение на 

сумму 778,2 тыс. рублей); 

- допускалось неоднократное нарушение, когда объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МАУК «ВДК», предоставлялся не в соответствии с нормативными 

затратами на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК 

«ВДК» 2019 года по услуге «Показ кинофильмов», перечисленный в сумме 3 745,0 тыс. рублей, не 

соответствует объему субсидии, установленному Соглашением от 27.12.2018 № 11 о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги «Показ кинофильмов» в сумме 3 930,8 тыс. рублей 

(нарушение на сумму 185,8 тыс. рублей); 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ВДК» 

предоставлялись не в соответствии с графиками перечисления субсидий, утвержденными 

Соглашением от 27.12.2018 № 12 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по 

информированию жителей муниципального образования Московской области о деятельности 

органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на 

территории муниципального образования Московской области телепередач, Соглашением от 

30.12.2019 № 21 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы) 

«Осуществление издательской деятельности». 

7.1.2. Выездные проверки, проведение которых предусмотрено муниципальным заданием 

МАУК «ВДК», не осуществлялись. 

7.1.3. В нарушение Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями Ленинского муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ), 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

учреждением Ленинского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 15.11.2016 № 3929, изменение нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) 

МАУК «ВДК», осуществлялось в отсутствие оснований для таких изменений. 

7.1.4. В нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, которой установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, МАУК «ВДК» 

предоставлена целевая субсидия на погашение взыскания по исполнительному листу 

Арбитражного суда Московской области при наличии у учреждения собственных средств 

(нарушение в виде неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 708, 9 тыс. 

рублей). 

Ряд указанных нарушений имеет признаки административных правонарушений по 

соответствующим статьям КоАП РФ. 
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7.2. МАУК «Видновская дирекция киносети» 

 

7.2.1. В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», МАУК «ВДК» не соблюдено требование государственной регистрации права оперативного 

управления на объект недвижимого имущества - гараж общей площадью 43,2 кв.м., 

расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, г.Видное, ГСК «Колхозник», 

гаражный бокс № 232. 

7.2.2. В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации: 

- в нарушение ст.614, согласно которой арендатор обязан своевременно вносить арендную 

плату, при том, что арендная плата по договору от 01.10.2016 № 175/АИ-16 определена в виде 

твердой суммы платежей, расчеты между МАУК «ВДК» и ООО «Мэджик бонита» производились 

путем взаимозачетов парикмахерских услуг для неустановленных лиц и стоимости аренды.  

При этом руководством МАУК «ВДК» претензии по оплате в соответствии с условиями 

договора не выставлялись. Установить потребителей парикмахерских услуг, стоимость которых 

явилась основанием неоплаты арендной платы, не представляется возможным. Подтвердить 

количество оказанных услуг также не представляется возможным. Арендатор помимо 

парикмахерских услуг для МАУК «ВДК» оказывает аналогичные услуги населению. 

- меры по взиманию неустойки за нарушение условий договоров аренды с ООО «Омега 

Эстейт»от 01.05.2012 № 16/2012, с ООО «Адвокатское бюро «Априори» от 09.12.2014 № 32, 

МАУК «ВДК» не принимались (ст.622). 

7.2.3. В ходе контрольного мероприятия установлены факты того, что в проверяемом 

периоде ООО «Фирма «Караван» продолжало осуществлять предпринимательскую деятельность в 

помещениях кинотеатра «Искра» после заключения Соглашения от 31.12.2018 о расторжении 

договора аренды. 

Согласно пояснительной записке генерального директора МАУК «ВДК» руководством 

учреждения направлялись арендатору обращения об освобождении занимаемой площади от 

мебели и оборудования. Однако согласно представленным к проверке претензиям о погашении 

задолженности по арендной плате, направленным МАУК «ВДК» в адрес ООО «Фирма «Караван» 

в проверяемом периоде, требование освободить занимаемое помещение и вывезти имущество 

впервые было предъявлено только 20.08.2020. 

7.2.4. В нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

МАУК «ВДК» переданы в аренду ООО «Мэджик бонита» помещения, площадь которых 

составляет более 20 кв.м., без проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 

аренды (п.14 ч.1 ст.17.1). 

Сумма недополученного МАУК «ВДК» дохода за период 2019–2020 годов в результате 

занижения передаваемой в аренду площади муниципальных помещений составила 1 057,2 тыс. 

рублей.  

Указанное нарушение в целом ряде случаев по заключенным договорам аренды не 

устранялось руководством МАУК «ВДК». 

7.2.5. В нарушение Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Устава МАУК «ВДК» передавались в аренду закрепленные за ним на праве 

оперативного управления нежилые помещения, без согласия учредителя: 

- нежилое помещение общей площадью 15,0 кв.м., расположенное по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом № 62; 

- нежилое помещение общей площадью 35,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом № 62.  

В последующем порядке согласование с учредителем руководством МАУК «ВДК» не было 

обеспечено. 

7.2.6. В нарушение Положения об аренде имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Ленинский муниципальный район, утвержденного решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 17.06.2010 № 15/38:  
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- порядок определения размера арендной платы и рыночная стоимость передаваемого в 

аренду имущества договором аренды нежилых помещений от 01.05.2012 № 16/2012, заключенным 

МАУК «ВДК» с ООО «Омега Эстейт», не определены (п.4.1.1); 

- договором аренды нежилых помещений от 01.05.2012 № 16/2012, заключенным МАУК 

«ВДК» с ООО «Омега Эстейт», установлено, что арендная плата подлежит перечислению 

ежемесячно до 20-го числа следующего за отчетным месяца, что не соответствует п.4.1.2 

Положения об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Ленинский муниципальный район, согласно которому договором аренды устанавливается срок 

уплаты арендной платы - ежемесячно до 10-го числа каждого месяца за текущий месяц (п. 4.1.2); 

- договором аренды нежилых помещений от 01.05.2012 № 16/2012, заключенным МАУК 

«ВДК» с ООО «Омега Эстейт», размер неустойки установлен в размере 0,5% за каждый день 

просрочки, но не более 10% в месяц, что не соответствует п.4.1.4 Положения об аренде 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ленинский 

муниципальный район, согласно которому договором аренды устанавливается размер неустойки 

за нарушение арендатором срока внесения арендной платы - 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (п. 4.1.4); 

- договором аренды нежилых помещений от 09.12.2014 № 32, заключенным МАУК «ВДК» с 

Адвокатским бюро «Априори», размер неустойки установлен в размере 0,3% за каждый день 

просрочки, но не более 10% в месяц, что не соответствует п.4.1.4 Положения об аренде 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ленинский 

муниципальный район, согласно которому договором аренды устанавливается размер неустойки 

за нарушение арендатором срока внесения арендной платы - 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (п. 4.1.4); 

При наличии требований о погашении задолженности по арендной плате исковое 

производство по взысканию задолженности МАУК «ВДК» не инициировало. 

7.2.7. В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации:  

- в дополнительных соглашениях, регулирующих порядок осуществления работниками 

дополнительной работы в порядке совмещения, работодателем (генеральным директором МАУК 

«ВДК») не установлен срок, в течение которого работники будут выполнять дополнительную 

работу (в дополнительных соглашениях определена только дата начала выполнения 

дополнительной работы в порядке совмещения) (ст. 60.2); 

- инженеру структурного подразделения «Инженерная служба связи и телевидения» в 2019, 

2020 годах производились неправомерные выплаты за выполнение дополнительной работы по 

должности телемеханика на общую сумму 67 665,66 рубля (ст. 60.2); 

- главному бухгалтеру и экономисту в 2019, 2020 годах производились неправомерные 

выплаты за увеличение объема работ, при отсутствии вакантной ставки бухгалтера и экономиста 

на общую сумму 549 612,40 рубля (ст. 60.2); 

- в выходные и нерабочие праздничные дни привлекались к работе сотрудники должности 

которых не относятся к категориям должностей творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений. Общая сумма выплат по данным должностям за 

2019, 2020 году составляет 1 550 285,40 рубля (ст. 113); 

- отдельные работники МАУК «ВДК», принятые основными работниками учреждения, 

выполняли в свободное от основной работы время другую регулярно оплачиваемую работу на 

должности водителя в МАУК «ВДК» за пределами продолжительности рабочего дня на основных 

должностях, при этом, в дополнительных соглашениях к трудовым договорам этих работников 

МАУК «ВДК», выполняющих дополнительную работу на должностях водителей, было отражено 

условие совмещения должности водителя, определенные статьей 60.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации (ст. 60.1).  

7.2.8. В нарушение Положения об оплате труда работников МАУК «ВДК», утвержденного 

приказом генерального директора МАУК «ВДК» от 28.04.2018 № 19-ОД: 
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- трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) работников 

МАУК «ВДК» не содержат конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, 

обеспечивающих введение эффективных договоров; 

- в ряде случаев должностные оклады работников МАУК «ВДК» рассчитаны не в 

соответствии с условиями, отраженными в разделе 2 Положения по оплате труда;  

- должностные оклады сотрудников МАУК «ВДК» в 2019, 2020 годах не индексировались в 

связи с увеличением размера оклада специалиста II категории в органах государственной власти 

Московской области.  

7.2.9. В нарушение п. 6 «Режим труда и отдыха» Трудового договора от 06.10.2016 № 29 (с 

изменениями от 30.12.2016 № 1, от 02.04.2018 № 2, от 01.05.2018 № 3, от 25.01.2019 № 4), 

заключенного между МАУК «ВДК» и Булатовым М.С., п. 7.1.1 р. VII «Рабочее время и его 

использование» Правил внутреннего трудового распорядка, дворник (Булатов М.С.) согласно 

представленным табелям рабочего времени работал в выходной день, что не предусмотрено 

Трудовым договором от 06.10.2016 № 29 (с изменениями от 30.12.2016 № 1, от 02.04.2018 № 2, от 

01.05.2018 № 3, от 25.01.2019 № 4) и п. 7.1.1 р. VII «Рабочее время и его использование» Правил 

внутреннего трудового распорядка для указанной должности.  

7.2.10. В нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, два уборщика туалетов 

кинотеатра «Искра» и два уборщика служебных помещений работали в свои выходные дни, что не 

предусмотрено п. 7.1.1 р. VII «Рабочее время и его использование» Правил внутреннего трудового 

распорядка для данных должностей. 

7.2.11. Общая сумма неправомерных выплат, не связанных с системой оплаты труда, 

утвержденной в штатном расписании, в 2019-2020 годах в отсутствии источника составила 

7 345 823,67 рубля, что также являлось причиной увеличения кредиторской задолженности перед 

поставщиками товаров, работ, услуг. 

7.2.12. Допускались нарушения ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 

52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» в части не отражения индивидуальных характеристик объектов основных средств в 

инвентарных карточках.  

7.2.13. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 

№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», в 

бухгалтерском учете МАУК «ВДК», на счете № 0.101.00.000 «Основные средства» числятся 

отдельные объекты недвижимого имущества, которые могут выполнять свои функции только в 

составе комплекса, а не самостоятельно. 

7.2.14. Отдельные объекты основных средств, числящиеся на балансе МАУК «ВДК», 

территориально находятся на территориях, отошедших к г.Москва в 2012 году (Постановление 

Правительства Москвы от 25.07.2012 № 352-ПП «Об изменении адресов зданий (строений), 

сооружений, объектов незавершенного строительства и земельных участков в связи с изменением 

границ между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью»).  

В связи с этим подтвердить фактическое наличие вышеуказанного имущества и его 

эксплуатацию в ходе хозяйственной деятельности в рамках контрольного мероприятия не 

представляется возможным в связи со сменой собственника территорий, на которых располагается 

перечисленное имущество. 

 

При ежегодной инвентаризации, проводимой МАУК «ВДК» в 2019 году и в 2020 году, 

вышеперечисленные объекты отражены в инвентаризационных описях как в наличии. 

Использование вышеназванных объектов в хозяйственной деятельности третьих лиц не 

представляется возможным установить в ходе контрольного мероприятия.  

Ответов по этому поводу руководство МАУК «ВДК» не имеет. Инициативу проводить 
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мероприятия по установлению функциональных возможностей вышеперечисленных объектов 

учреждение не использовало. 

Пояснений по использованию указанного имущества руководство МАУК «ВДК» не имеет. 

Инвентаризацию в учреждении проводили формально, поскольку наличие отдельных объектов 

установить было невозможно, как в силу нарушений порядка ведения учета объектов основных 

средств, так и в силу отсутствия объектов на территории Ленинского городского округа. 

7.2.15. В нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 

№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения»: 

- грубо нарушались требования к порядку составления ПФХД: 

- план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ВДК» утверждался наблюдательным 

Советом МАУК «ВДК» в текущем периоде, а не до начала финансового года (п. 21 р. III 81н, п. 46 

р. IV 186н); 

- в текстовой (описательной) части плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК 

«ВДК» на 2019 год отсутствуют обязательные для заполнения сведения. 

7.2.16. В учреждении отсутствует утвержденный порядок распределения части чистой 

прибыли учреждения, остающейся в распоряжении учреждения после уплаты налогов.  

Экономическое обоснование расчета стоимости оказываемых платных услуг по элементам 

затрат, планируемому в тарифе уровню рентабельности, отсутствует.  

В связи с отсутствием расчета стоимости оказываемых платных услуг по элементам затрат 

не представляется возможным сопоставить фактически понесенные затраты с плановой 

себестоимостью, фактически достигнутый уровень рентабельности с плановым. Кроме того, не 

представляется возможным проанализировать планирование соответствующих расходов на 

оказание платной деятельности и отражение их в ПФХД учреждения. 

Направления расходования средств от платных услуг и порядок учета затрат в разрезе 

платных услуг нормативно не определены. В бухгалтерском учете учреждения раздельный учет 

затрат от оказания платных услуг, себестоимость и расходы за счет свободного остатка чистой 

прибыли, в том числе расход поступлений от арендной платы, не осуществляется.  

7.2.20. Планирование финансово-хозяйственной деятельности в учреждение осуществляется 

без системно, не учитывая источники направления средств и тарифное регулирование по платной 

деятельности, создавая предпосылки для образования кредиторской задолженности перед 

поставщиками товаров, работ, услуг. 

В ходе проверки установлено, что оплата договоров помимо средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания производилась из средств от 

платной и предпринимательской деятельности учреждения. Оплата договоров на коммунальные 

услуги и на услуги по содержанию имущества производилась ежемесячно на основании 

выставленных счетов от поставщиков услуг. При этом, один месяц - оплата производилась 

полностью за счет средств субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания, другой 

месяц - оплата частично производилась из средств субсидии обеспечение выполнения 

муниципального задания и частично средств от оказания платных услуг.  

Определить порядок расходования собственных денежных средств на ту или иную услугу не 

представляется возможным, так как направления расходования средств от платных услуг и 

порядок учета затрат в разрезе платных услуг нормативно в учреждении не определены. 

 

7.2.21. В целом, расходы, отнесенные на себестоимость платных услуг, которые могли бы 

быть понесены только в случае наличия источника (свободного остатка чистой прибыли, которого 

не было в проверяемом периоде), составили 8 098 267,67 рубля.  

7.2.22. Оплата по обязательствам производилась по различным источникам средств без 

системно, не учитывая тарифное регулирование по платным услугам, и в отсутствие порядка и 

регламента направления средств. 

Согласно представленной информации с отдельными должниками МАУК «ВДК» вело 
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претензионную работу по погашению задолженности. Однако результатом претензионный работы 

не явилось погашение задолженности перед учреждением. Исковое производство в целом ряде 

случаем МАУК «ВДК» не инициировало. 

При всем этом руководством учреждения принимались решения о списании просроченной 

задолженности перед МАУК «ВДК». Такие списания происходили регулярно (каждый год). 

Так, в 2019 списана дебиторская задолженность в сумме 1 029 888,38 рубля, кредиторская 

задолженность в сумме 107 109,74 рубля. 

В 2020 году была списание происходило два раза в одном месяце: дебиторская 

задолженность в сумме 6 054 883,39 рубля, кредиторская задолженность в сумме 1 019 927,46 

рубля и дебиторская задолженность в сумме 284 629,59 рубля, кредиторская задолженность в 

сумме 28 284,84 рублей. 

7.2.23. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 

№ 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», выплата физическому лицу в денежной форме 

по договору гражданско-правового характера произведена с подстатьи КОСГУ 211 «Заработная 

плата», тогда как расходы на оплату услуг привлекаемого специалиста отражаются по виду 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» (КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»).  

7.2.24. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в 

бухгалтерском учете МАУК «ВДК» на счете № 0.101.00.000 «Основные средства», числится 

«Дверной металлический блок» (п. 27). 

7.2.25. В нарушение приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 

№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», в 

путевых листах не полностью указывался маршрут следования автотранспорта, пройденный 

километраж по пути следования, дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда 

транспортного средства с парковки и его заезда на парковку, в отдельных случаях отсутствует 

подпись и расшифровка подписи водителя в разделе «Задание водителю». 

7.2.26. В нарушение п. 20 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Ленинского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от l7.11.2016 № 3946, Отчет о выполнении 

муниципального задания МАУК «ВДК» за 2020 год содержал недостоверные сведения в части 

объемного показателя муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности». 

7.2.27. В 2019 году МАУК «ВДК» муниципальное задание по услуге «Показ кинофильмов» 

было не выполнено: невыполнение муниципального задания составило 252 чел. 

7.2.28. В проверяемом периоде на счете учреждения накапливались значительные остатки 

средств субсидий на муниципальное задание. 

7.2.29. В нарушение Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района 

Московской области на иные цели и бюджетные инвестиции», утвержденного постановлением 

администрации Ленинского муниципального района Московской области от 14.08.2012 № 4042», 

неосвоенные в 2018 году средства субсидии на иные цели в сумме 1 200 000,00 рублей не были 

возвращены в доход бюджета Ленинского муниципального района. 

7.2.30. В нарушение договора подряда на выполнение транспортных услуг, оплата услуг 

произведена по расходному кассовому ордеру на сумму 26100,00 рублей вместо перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя. 

7.2.31. Целый ряд указанных нарушений имеет признаки административных 

правонарушений по соответствующим статьям КоАП РФ. 

 

8. Предложения (рекомендации). 

consultantplus://offline/ref=CF7E91E432A90EFD8F8E6110ED1B1965FBBCACFE740D103B5912255FA603AC9CC26AD799120875F9483B4558E7E7653BF683D3FBE79DBB027DF3P
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8.1. Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа 

8.1.1. Осуществлять контроль за деятельностью подведомственного учреждения – МАУК 

«ВДК» в порядке и сроки, установленные Положением об Управлении по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, нормативно-правовыми актами 

Ленинского городского округа. 

8.1.2. Провести мониторинг действующего муниципального задания МАУК «ВДК» на 

предмет допущения нарушений, аналогичных выявленным в ходе контрольного мероприятия, в 

случае выявления принять меры к устранению.  

 

8.2. МАУК «Видновская дирекция киносети» 

8.2.1. Зарегистрировать право оперативного управления на объект недвижимого имущества - 

гараж общей площадью 43,2 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, ГСК «Колхозник», гаражный бокс № 232. 

8.2.2. Принять меры к недопущению взаимозачетов по договору от 01.10.2016 № 175/АИ-16 

с ООО «Мэджик бонита». 

8.2.3. Принять меры по взиманию неустойки за нарушение условий договоров аренды с ООО 

«Омега Эстейт» от 01.05.2012 № 16/2012, с ООО «Адвокатское бюро «Априори» от 09.12.2014 № 

32. 

8.2.4. Принять меры к устранению нарушения в части передачи в аренду ООО «Мэджик 

бонита» помещения, площадь которого составляет более 20 кв.м. 

8.2.5. Принять меры к устранению нарушений в части передачи в аренду закрепленных на 

праве оперативного управления нежилых помещений, без согласия учредителя: 

- нежилое помещение общей площадью 15,0 кв.м., расположенное по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом № 62; 

- нежилое помещение общей площадью 35,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом № 62.  

8.2.6. В соответствии с Положением об аренде имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Ленинский муниципальный район, утвержденного решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 17.06.2010 № 15/38, 

определить размер арендной платы и рыночной стоимости передаваемого в аренду имущества по 

договору аренды от 01.05.2012 № 16/2012 с ООО «Омега Эстейт». 

8.2.7. Внести изменения в договор аренды от 01.05.2012 № 16/2012, с ООО «Омега Эстейт», в 

части срока уплаты арендной платы - ежемесячно до 10-го числа каждого месяца за текущий 

месяц. 

8.2.8. Внести изменения в договора аренды от 01.05.2012 № 16/2012 с ООО «Омега Эстейт», 

от 09.12.2014 № 32 с Адвокатским бюро «Априори» в части размера неустойки за нарушение 

арендатором срока внесения арендной платы - 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

8.2.9. В дополнительных соглашениях, регулирующих порядок осуществления работниками 

дополнительной работы в порядке совмещения, установить срок, в течение которого работники 

будут выполнять дополнительную работу, а именно: дату окончания выполнения дополнительной 

работы в порядке совмещения. 

8.2.10. Устранить нарушения, допущенные по порядку оформления в дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам работников МАУК «ВДК» дополнительной работы на 

должностях водителей за пределами продолжительности рабочего дня. 

8.2.11. В соответствии с Положением по оплате труда, утвержденного приказом 

генерального директора МАУК «ВДК» от 28.04.2018 № 19-ОД отразить в трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) работников МАУК «ВДК» конкретизацию 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий 

назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективных 

договоров. 
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8.2.12. Принять меры к устранению нарушений условий Положения по оплате труда в части 

расчета должностных окладов работников МАУК «ВДК», а также индексации должностных 

окладов в связи с увеличением размера оклада специалиста II категории в органах 

государственной власти Московской области.  

8.2.13. Принять меры к устранению нарушений «Режима труда и отдыха», а также Правил 

внутреннего трудового распорядка.   

8.2.14. Отразить в инвентарных карточках индивидуальные характеристики объектов 

основных средств.  

8.2.15. Отразить в бухгалтерском учете числящийся на счете № 0.101.00.000 «Основные 

средства» «Дверной металлический блок» с учетом требований приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению».  

8.2.16. Принять меры к устранению нарушения в части заполнения путевых листов с учетом 

требований приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».  

8.2.17. Принять меры к устранению нарушений в части отражения в бухгалтерском учете на 

счете № 0.101.00.000 «Основные средства» объектов недвижимого имущества, которые могут 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

8.2.18. Принять меры к возврату неосвоенных в 2018 году средств субсидии на иные цели в 

сумме 336 000,0 рублей в доход бюджета. 

8.2.19. Принять меры к возмещению в доход бюджета средств, направленных на оплату 

труда в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, в общей сумме 617 278,06 рубля. 

8.2.20. Рассмотреть возможность перевода на централизованное бухгалтерское 

обслуживание в МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

 

 


